
 

 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «АЭРОЛАЙТ» 

 
Уважаемый  акционер! 

  Годовое  Общее  собрание  акционеров  АО  «Аэролайт» 2017 года созывается  по  
инициативе  Совета  директоров в    форме – собрание, то есть совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Список  акционеров,  имеющих  право  на  участие  в  годовом Общем 
собрании,  составлен  по состоянию на  22  апреля  2017г. 
 

Повестка  дня  годового  Общего  собрания акционеров: 
1. Утверждение Годового отчёта АО «Аэролайт» за 2016 год. 
2. Утверждение бухгалтерского баланса, Отчет о финансовых результатах АО 
«Аэролайт» за 2016 год. Распределение прибыли и убытков. 
3. О начислении и выплате дивидендов за 2016 год. 
4. Избрание  членов Совета директоров АО «Аэролайт». 
5. Избрание  членов Ревизионной комиссии АО «Аэролайт». 
6. Утверждение  аудитора  АО «Аэролайт». 
Заполненные бюллетени  можно направить по почте либо сдать лично по адресу: 
125167 г. Москва,  проезд  Аэропорта, дом 11Б,  АО  «Аэролайт»,  Совет  
директоров. При  определении  кворума  и  подведении  итогов  голосования  по  
вопросам  Повестки  дня  годового Общего собрания  акционеров будут  учтены  
бюллетени,  полученные  Обществом  до  15  мая  2017 г.  
При  личном  участии  в  годовом Общем собрании акционеров Вам необходимо 
иметь  при  себе  полученные Вами бюллетени, паспорт  или  иной  документ,  
удостоверяющий  личность. Акционер имеет право оформить доверенность своему 
представителю. Доверенность заверяется  в соответствии с действующем 
законодательством. 
Годовое Общее  собрания  акционеров состоится  17  мая  2017 г.  в  11  часов. 
Время  начала  регистрации  участников  годового Общего собрания 
акционеров  -  10.30  час. 
Место  проведения  годового Общего  собрания акционеров:  г.  Москва,  проезд 
Аэропорта,  дом  11Б,  в  помещении АО «Аэролайт». Проезд:  ст. метро  
«Аэропорт»,  выход в сторону Финансовой академии, далее по ул. Викторенко до 
указанного адреса.         С  материалами,  предоставляемыми  акционерам  при  
подготовке  к  проведению  годового Общего  собрания акционеров,  можно  
ознакомиться  с 17 апреля 2017г. в  помещении Общества, либо в Интернете:  на 
нашем сайте -   www. airlight.ru.  Телефоны  для  справок:  
 8-499-157-34-42, 8-499-157-10-10.  
ГОЛОСОВАНИЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

РАЗОСЛАННЫМИ АКЦИОНЕРАМ  БЮЛЛЕТЕНЯМИ.                                 
        Совет  директоров  АО  «Аэролайт» 

 
 
 


